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23–24 января 2015 г. в Центральном Доме 
ученых РАН состоялась XXV Московская международ-
ная гомеопатическая конференция «Развитие гоме-
опатического метода в современной медицине». 
Организаторами конференции выступили Российское 
гомеопатическое общество и Российская академия 
естественных наук. В конференции приняли участие 
более 650 врачей, провизоров, ветеринарных врачей, 
научных работников, организаторов здравоохранения, 
преподавателей и аспирантов высших медицинских 
и фармацевтических учебных заведений из Москвы, 
Санкт-Петербурга и 33 краев и областей Российской 
Федерации, а также из Белоруссии, Болгарии, Герма-
нии, Израиля, США, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Представляем Вашему вниманию маршрут распространения 
журнала «Поликлиника» за январь–май 2015 года

С начала 2015 года журнал «Поликлиника» принял участие уже более, чем в 30 мероприятиях, посвященных 
медицине. В их числе форумы, конференции, семинары, съезды, выставки. Многие рекламные агентства, 
организующие выставки, из года в год приглашают журнал «Поликлиника» на свои мероприятия.

В рамках XXX Юбилейной научно-практической 
конференции с международным участием «Рахма-
новским чтениям — 30 лет: достижения и перспективы 
в дерматовенерологии» 30 января 2015 г. прошла 
специализированная выставка «Дерматовенеро-
логия: диагностика и лекарственная терапия». 
Посетители выставки смогли обменяться научно-пра-
ктическим опытом, а также ознакомиться с передо-

выми достижениями в области диагностики, лечения 
и реабилитации пациентов кожными болезнями.

2-3 февраля 2015 г., в Москве, в Российском 
Кардиологическом Научно-Производственном Комплек-
се Минздрава состоялась VI ежегодная международная 
конференция «Гибридные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний» с Московским 
международным курсом гибридной хирургии (MICHS). 
В качестве председателя конференции выступил академик 
РАН, Евгений Иванович Чазов. Научная программа кон-
ференции была разнообразна и интересна. Передовыми 
темами конференции в этом году стали транскатетерные 
имплантации сердечных клапанов, гибридные операции 
в хирургии расслоений аорты, эндоваскулярные вмеша-
тельства в случае тяжелых аневризм грудного и брюшного 
отделов аорты и ряд других. 

В Конгресс-парке гостиницы «РэдиссонРойал, Мо-
сква» 06–07 февраля 2015 г. состоялась 11-я 
юбилейная конференция, посвящённая памяти выда-
ющегося российского невролога, академика РАМН, 
заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной 
премии СССР, профессора Александра Моисеевича 
Вейна – «Вейновские чтения». Это мероприятие у нас 
более обширно освещено в №1 (2) 2015 г.

Российская гастроэнтерологическая ассоциация 
(РГА) совместно с Профильной комиссией по специ-
альности «Гастроэнтерология» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации под руководством 
Главного гастроэнтеролога Минздрава РФ, президента 
РГА, академика РАН Владимира Трофимовича Ивашки-
на 12 февраля 2015 г. провели XIV Всероссийскую 
научно-практическую монотематическую конференцию 
«Желудок 2015. Метаболическая организация 
функций желудка». Более подробно эта конференция 
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освящена в спецвыпуске «Поликлиника/Гастроэнтеро-
логия» №2, 2015.

Также журнал «Поликлиника» принял участие в IX 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Рациональная фармакотерапия в урологии – 
2015», прошедшей 12–13 февраля 2015 г. в Цент-
ральном доме ученых РАН. На форуме обсуждались 
вопросы эффективной фармакотерапии в урологии, 
прошел симпозиум Европейского общества инфекций 
в урологии.

13 февраля 2015 г. при поддержке Науч-
ного общества гастроэнтерологов России состоялась 
конференция «Практическая гастроэнтерология 
2015», которая была посвящена актуальным вопросам 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

органов пищеварения. В ней приняли участие более 
250 практикующих врачей поликлиник и стационаров 
Москвы и Московской области. Открыл конференцию 
ее председатель – вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России по Центральному федераль-
ному округу, заведующий кафедрой гастроэнтерологии 
ФГБУ «УНМЦ» УД Президента РФ, д.м.н. профессор 
О.Н. Минушкин. Выступление каждого специалиста 
вызывало большой интерес. Присутствующие терапевты 
и гастроэнтерологи смогли обменяться опытом и попол-
нить свой багаж знаний. Специально для участников 
конференции была организована выставка медицин-
ской литературы и лекарственных средств различных 
производителей фармацевтических препаратов.

13–15 февраля 2015 г. в Москве состоял-
ся XVIII Конгресс педиатров России с международным 
участием «Актуальные проблемы педиатрии». На 
Конгрессе обсуждались вопросы организации ме-
дицинской помощи детям, охраны репродуктивного 
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здоровья детей и подростков, питания здорового 
и больного ребенка, вакцинопрофилактики; высоко-
технологичных методов диагностики и лечения болез-
ней детского возраста, школьной медицины и другие 
актуальные проблемы.

1 8 – 2 0   ф е в р а л я 
2015 г. в здании Мэрии 
Москвы сосостоялся XIII 
Международный конгресс 
«Современные проблемы 
иммунологии, аллерго-
логии и иммунофарма-
кологии».

На Конгрессе обсужда-
лись приоритетные на-
правления в иммунологии 
и аллергологии, актуаль-
ные вопросы диагностики 
и лечения иммунопатологий 
и аллергических заболева-
ний, совершенствования аллергологической и иммуноло-
гической помощи населению. Также, в рамках Конгресса 

18 февраля 2015 г. было проведено заседание профиль-
ной комиссии по иммунологии и аллергологии главных 
внештатных, специалистов аллергологов-иммунологов 
субъектов РФ.

24–28 февраля состоялось такое значимое ме-
роприятие, как VII Всероссийский диабетологический 
конгресс «Сахарный диабет в XXI веке – время объ-
единения усилий». Он продлился 5 дней, а открыла 
его юбилейная конференция «От истоков эндокрино-
логии к достижениям XXI века». Конгресс стал одним 
из самых масштабных эндокринологических событий за 
последние полгода. Подробно о прошедшем Конгрессе 
читайте в нашем журнале в № 1 (2) 2015 г.

27, 28 февраля, 1 марта 2015 г. журнал 
«Поликлиника» принимал участие в работе 87 Между-
народной весенней сессии Национальной школы 
гастроэнтерологов и гепатологов РГА. В зале гости-
ницы «Radisson Славянская» развернулась выставка, 
где множество известных медицинских компаний 
представили свою продукцию. Лекции Весенней Сес-
сии проходили в Конференц-зале гостиницы, который 
оборудован сценой, киноэкраном, современными 
акустической и световой системами, а также системой 
синхронного перевода на 4 языка.
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3–6 марта 2015 г. в Москве в ФГБУ «НЦАГиП 
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ состоялся 
XXI Всероссийский конгресс с международным уча-
стием «Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
от менархе до менопаузы». Конгресс проводится 
более 20 лет и по праву считается одним из автори-
тетных мероприятий, собирающий врачей, научных 
сотрудников и ведущих экспертов. В работе Конгресса 

приняли участие практикующие врачи и учёные из 
Москвы и регионов России, заведующие кафедрами 
ВУЗов, руководители и члены ассоциаций, акушеры-
гинекологи, дерматологи, онкологи, эндокринологи, 
врачи лабораторной диагностики, организаторы здра-
воохранения и зарубежные эксперты. Организаторами 
мероприятия стали Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кула-
кова» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Российское общество акушеров-гинекологов, 
Российское общество по контрацепции, Ассоциация по 
патологии шейки матки и кольпоскопии и Конгресс-
оператор ООО «МЕДИ Экспо».

17-19 марта 2015 г. в Центральном Доме 
Ученых состоялся XXII Конгресс детских гастроэнтеро-
логов России и стран СНГ, посвященный актуальным 
проблемам гастроэнтерологии детского возраста – 
«Актуальные вопросы абдоминальной патологии 
у детей». На Конгрессе была представлена обширная 
научная программа, которая заинтересовала не только 

гастроэнтерологов и педиатров, но и врачей смежных 
специализаций. В ходе работы Конгресса обсуждались 
научные и практические вопросы, связанные с изуче-
нием этиологии и патогенеза, разработкой методов 
диагностики, консервативного и оперативного лечения 
заболеваний пищевода, желудка, кишечника, подже-
лудочной железы и печени у детей. 
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В эти же числа, одновременно с Конгрессом детских 
гастроэнтерологов, в здании Мэрии г.Москвы прошла 
XIII международная специализированная выставка «Мир 
биотехнологии 2015» и VIII Московский международ-
ный конгресс «Биотехнология: состояние и перспек-
тивы развития». В подготовке и проведении Конгресса 
приняли участие Минпромторг России, Минобрнауки 
РФ, Российская академия наук, Федеральное агентство 
научных организаций России, Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства г. Москвы, 
РФФИ. В пленарных докладах Конгресса, представ-
ленных на общем и секционных заседаниях ведущими 
учеными разных стран, были рассмотрены ключевые 
вопросы достижений и задач развития наиболее важ-
ных сегментов биотехнологии. Особое внимание было 
уделено биоинформатике как средству расшифровки 
огромных массивов экспериментальных данных о генах, 
генных сетях и геномах различных организмов, в персо-
нальной генодиагностике и генотерапии. В Конгрессе 
приняли участие представители 34 регионов России, 
а также 20-ти иностранных государств. Общее число 
участников превысило 2500 человек. На пленарных, 
секционных заседаниях, круглых столах выступили более 
310 докладчиков. Традиционно проводился конкурс на 
лучшие научно-исследовательские работы в области би-
отехнологии. В конкурсе участвовало 75 молодых ученых, 
аспирантов и студентов, 14 из них награждены денеж-
ными премиями. Параллельно с конгрессом состоялась 
международная специализированная выставка «Мир 
биотехнологии – 2015». В выставке приняли участие не 
менее 100 экспонентов, в их числе: коллективные стенды 
организаций науки и промышленности города Москвы, 

Сибирского отделения РАН, Инновационного центра 
«Кольцово». Более половины экспонентов – представи-
тели московских организаций. Традиционно проводился 
конкурс на лучшую продукцию международной специ-
ализированной выставки «Мир биотехнологии–2015».

В МВЦ «Крокус-Экспо» Московская области г. 
Красногорска 18–20 марта 2015 г. прошел VIII 
Международный форум дерматовенерологов 
и косметологов – IFDC2015. Целями Форума были 
совершенствование организации и качества оказания 
медицинской помощи пациентам с дерматовенероло-
гическими заболеваниями, повышение квалифика-

ции врачей-специалистов 
медицинских организаций 
города Москвы, к дости-
жению которых был сделан 
значительный шаг. 

В  М о с к в е  2 6 – 2 8 
марта 2015 г. прошел 
XI Московский городской 
съезд эндокринологов 
«Эндокринология столи-
цы – 2015». Мероприятие 
состоялось под патронатом 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 
и Московской ассоциации эндокринологов. В рамках 
Съезда состоялась тематическая выставочная экспози-
ция производителей и дистрибьюторов лекарственных 
средств, медицинской техники, продукции профилак-
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секционные заседания, стендовые доклады и школы 
для практикующих врачей с участием российских 
и международных экспертов.

В г. Москве с 30 марта по 1 апреля 2015 г. 
прошел VII Ежегодный Всероссийский конгресс по 
инфекционным болезням. В работе конгресса приняли 
участие более 2000 участников из 84 субъектов Россий-
ской Федерации и 6 иностранных государств (Белоруссия, 

тического и лечебного назначения, специализирован-
ной литературы.

IV Международный Форум кардиологов и тера-
певтов состоялся 30 марта–1 апреля 2015 г. 
в г. Москве, в Новом здании Президиума Российской 
Академии Наук. Научная программа Форума включила 
лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, 

Италия, Франция, Гвинея, Таджикистан, Узбекистан), 
ведущие ученые в области инфекционных болезней 
и эпидемиологии, представители Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, Российской Академии 
Наук в лице 25 академиков РАН, 9 член-корреспондентов 
РАН, специалисты территориальных органов и учрежде-
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ний Роспотребнадзора, Центров гигиены и эпидемиоло-
гии, врачи инфекционисты и эпидемиологи, педиатры, 
терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, паразитологи, 
иммунологи, кардиологи, неврологи, хирурги, врачи ско-
рой помощи, дерматовенерологи учреждений здравоох-
ранения, а так же более 140 руководителей и сотрудников 
кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии меди-
цинских ВУЗов нашей страны. За 3 дня работы Конгресса 
было проведено 3 пленарных заседания, 54 симпозиума, 
на которых было представлено 250 докладов, 4 профес-
сорских лекции, а также заседание профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Инфекционные болезни».

VII Научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы респираторной медицины» прошла 
30–31 марта 2015 года в Здании Правительства 
Москвы. Данная конференция утверждена как офици-
альное мероприятие Департамента здравоохранения го-
рода Москвы в рамках направления «Внедрение новых 
медицинских технологий, методик лечения и профи-
лактики заболеваний в практическое здравоохранение 
города Москвы и Московского региона». Решено было 
организовать такую конференцию в целях оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями ор-
ганов дыхания, повышения квалификации врачей-спе-
циалистов медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы.

30 марта–1 апреля 2015 г. состоялось цент-
ральное событие в области российской гепатологии –  
XX Российский конгресс «Гепатология сегодня». 

На I Междисциплинарной гастро-эндоскопической кон-
ференции аудитории была представлена новая методика 
лечения ахалазии кардии (пероральная эндоскопическая 
миотомия). По итогам конференции ее участники и члены 
Президиума сошлись во мнении о своевременности фо-
куса профессионального сообщества на необходимость 
объединения опыта и возможностей врачей различного 
профиля в выработке алгоритмов диагностики и лечения 
гастроэнтерологических пациентов.

2–3 апреля 2015 г. в Доме правительства 
Москвы проходила ежегодная конференция «Внутри-
больничные инфекции в стационарах различного 
профиля, профилактика, лечение осложнений». 
С докладами по тематике конференции выступили 
главные специалисты, ведущие ученые и практики. 
В работе конференции приняли участие руководители 
и врачи – эпидемиологи, старшие, главные меди-
цинские сестры больниц, клиник не только Москвы 
и Московской области, но и Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Организаторы 
и докладчики ставили своими целями информиро-
вать специалистов отрасли о состоянии проблемы 
с внутрибольничными инфекциями в стационарах 
мегаполиса, о современных методах профилактики 
и борьбы с внутрибольничными инфекциями, дать 
толчок к началу внедрения современных медицинских 
технологий в клиническую практику.

Конгресс предоставил возможность обменяться 
информацией, опытом, приобрести новые практиче-
ские навыки, ознакомиться с последними научными 
исследованиями, международными и российскими 
практическими рекомендациями.

31 марта 2015 г. в Москве состоялась I Междис-
циплинарная гастро-эндоскопическая конференция 
«Междисциплинарные подходы в современной 
гастроэнтерологии», программа которой включала 
широкий круг вопросов современной гастроэнтерологии, 
а также актуализацию неотъемлемой роли эндоскопиче-
ской диагностики в алгоритме оказания качественной ме-
дицинской помощи больным соответствующего профиля. 
Господствующим на конференции стал резонный вопрос 
к специалистам «Все ли мы одинаково и правильно по-
нимаем?», определивший ход дискуссий и вопросы зала. 

С 6 по 10 апреля 2015 г. прошел XXII Россий-
ский национальный конгресс «Человек и лекарство». 
Мероприятие прошло при поддержке Министерства про-



133

Поликлиника 3/2015

С
о

б
ы

ти
я

мышленности и торговли Российской федерации в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу». Стержневыми идеями конгресса стали 
создание нового поколения клинических рекомендаций, 
нацеленных на улучшение качества оказания медицин-
ской помощи, а также развитие в России собственных 
инновационных технологий создания лекарств. 

8 апреля 2015 г. состоялась Научно-практи-
ческая конференция «Многофакторная терапия 
сахарного диабета II типа», Организаторами стали: 
Главное медицинское управление УД Президента РФ, 
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Пре-
зидента РФ, ИИСИ Медикал. На конференции были 
представлены доклады ведущих специалистов науч-
ных, клинических и учебных центров РАН, УПД РФ, 
МЗ РФ и департамента здравоохранения г. Москвы. 
Председателями конференции стали Н. А. Петунина 
и А.М. Мкртумян.

В здании правительства Москвы 9 апреля 
2015 г. была проведена XVIII Научно-практическая 
конференция «Коморбидность в неврологии. Эпи-
лепсия. Проблемы боли». На конференцию были 
приглашены неврологи, терапевты и врачи общей 
практики Москвы, Московской области и других реги-
онов РФ. В этом году количество участников превысило 
300 человек.

15 апреля 2015 г. в здании Правительства  
г. Москвы состоялась VI Научно-практическая кон-
ференция «Сахарный диабет 2 типа осложнения 
и сопутствующие заболевания». Конференция была 
ориентирована на эндокринологов, кардиологов, га-
строэнтерологов, офтальмологов, неврологов и врачей 
общей практики Москвы, Московской области и других 
регионов РФ. В конференции приняли участие такие 
видные деятели науки, как: А.И. Мартынов, А.М. Мкр-
тумян, Ф.Е. Шадричев, И.В. Гурьева, П.Р. Камчатнов, 
Л.А. Звенигородская, В.И. Новиков, С.В. Какорин, 
Т.Е. Полунина.

В Москве  16–18 апреля 2015 г. прошел 
Московский Международный Конгресс Коло-
проктологов России, объединенный с первым реги-
ональным мастер-классом ESCP/ECCO. Трехдневное 
мероприятие посетили более 1000 специалистов 
из 18 стран мира, что делает его самым крупным 
съездом специалистов в области лечения заболева-
ний нижних отделов желудочно-кишечного тракта 
в истории России. Помимо ведущих специалистов 
из таких стран как Великобритания, США, Фран-
ция и Германия, среди делегатов Конгресса были 
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и представители Монако, Турции, Кении и Туниса. 
Организаторами конференции выступили Ассоци-
ация колопроктологов России, а также Европейское 
общество колопроктологов. Конгресс приурочен 
к 50-летнему юбилею Государственного научного 
центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих. В рамках 
Конгресса состоялась выставка новейших технологий 
в области диагностики и лечения заболеваний отде-
лов желудочно-кишечного тракта.

21 апреля 2015 года в г. Москве на базе ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского прошла 21-я 
Школа главного специалиста «Нормативно-право-
вое обеспечение, подготовка кадров и организация 
лабораторной службы», организованная Ассоциаци-
ей специалистов и организаций лабораторной службы 
«Федерация лабораторной медицины» и собравшая 
более 350 слушателей, как из Московской области, так 
и из Москвы. Поддержку в проведении Школы оказали 
Министерство здравоохранения Московской области, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Московской области «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского), в том числе биохимическая лаборатория 
и клинико-диагностическая лаборатории. 

22–23 апреля в Здании Правительства Москвы 
прошла XII ежегодная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы современной ревматологии». 
В работе конференции приняли участие руководители 
и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Москов-
ской области и других регионов, а также врачи ведомст-
венных систем здравоохранения. В рамках конференции 
состоялась тематическая выставочная экспозиция произ-
водителей и дистрибьюторов: современных лекарствен-
ных препаратов, применяемых в ревматологии; средств 
медицинского назначения, используемых в лечении боль-
ных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 
аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике 
и лечении ревматических болезней.

23–24 апреля 2015 г. в Центральном Доме 
ученых РАН состоялась объединенная XI Российская на-
учно-практическая Конференция Российского обще-
ства кардиосоматической реабилитации и вторичной 
профилактики с международным участием «Реаби-
литация и вторичная профилактика в кардиологии». 
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На конференции обсудили наиболее важные вопросы 
современной кардиологии, пути и методы снижения 
кардиальной смертности, увеличения продолжительно-
сти жизни больных, улучшения качества медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями с помощью реабилитационных, медикаментозных и 
немедикаментозных методов. Программа конференции 
включила тематические симпозиумы, лекции и выставку 
ведущих фармацевтических компаний.

28–29 апреля в здании Мэрии прошла Меж-
ведомственная научно-практическая конференция 
«Инфекционные болезни – методы борьбы и профи-
лактика возникновения». В работе конференции приня-
ли участие ведущие специалисты в области инфекцион-
ных болезней и эпидемиологии, врачи инфекционисты, 
эпидемиологи, терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, 
иммунологи и хирурги медицинских учреждений гра-

жданских и силовых ведомств, специалисты учреждений 
Роспотребнадзора, Центров гигиены и эпидемиологии, 
сотрудники кафедр инфекционных болезней и эпиде-
миологии медицинских ВУЗов. В рамках конференции 
состоялась выставочная экспозиция, представившая 
современные технологии, лабораторные комплексы, 
диагностическую аппаратуру, лекарственные препараты 
и вспомогательные средства. В рамках выставки прошли 
мастер-классы, семинары и презентации.

12 мая 2015 года в Здании Правительства Москвы 
прошла Научно-практическая конференция, посвященная 
международному дню бронхиальной астмы «Бронхиаль-
ная астма – сегодня и завтра». Данная конференция была 
утверждена как официальное мероприятие Департамента 
здравоохранения города Москвы в рамках направления 
«Внедрение новых медицинских технологий, методик 
лечения и профилактики заболеваний в практическое здра-
воохранение города 
Москвы и Москов-
ского региона». Орга-
низатором выступило 
информационно-вы-
ставочное агентст-
во «ИнфоМедФарм 
Диалог». В рамках 
конференции состо-
ялась тематическая 
выставочная экспо-
зиция производите-
лей и дистрибьюто-
ров лекарственных 
средств, для лече-
ния и профилактики 
бронхиальной астмы. 

VIII Научно-практическая конференция «Совре-
менные технологии и методы диагностики различных 
групп заболеваний, лабораторный анализ» была про-
ведена 14 мая 2015 г. под патронатом Правительства 
Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы. 
В рамках конференции прошло два научных заседания, 
которые были посвящены общим проблемам современной 
диагностики заболеваний и лабораторному анализу, во-
просам обеспечения качества лабораторной диагностики, 
а также обсуждению новых диагностических возможно-
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Кроме московских мероприятий журнал 
«Поликлиника» также принимал участие  

и в региональных:

11–12 марта 19-й Северо-западная научная конферен-
ция «Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2015», 
9-й Санкт-Петербургский гепатологический кон-
гресс, г. Санкт-Петербург.

11–13 марта 38-я межрегиональная спец. выставка 
Здравоохранение, г. Воронеж.

10-12 марта XXIII специализированный медицинский 
форум Енисей-медика, г. Красноярск.

18-20 марта XI Всероссийский конгресс «Артериаль-
ная гипертония», г. Кемерово

24-27 марта Здоровый образ жизни, г. Уфа

25-27 марта 12 межрегиональная специализированная 
выставка «Уралстоматология. Медицина для здоро-
вья и красоты», г. Челябинск.

19–21 мая 26-я международная медицинская выставка 
«Медима Сибирь», г. Новосибирск.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!

Журнал «Поликлиника» выступил в качестве информационного партнера всех перечисленных меропри-
ятий, а также коллектив редакции вручил экземпляры журнала всем гостям стенда, многие из которых 
проявили интерес к подписке на журнал «Поликлиника» и его спецвыпуски. 

Материал подготовили Абрамова Анна  
и коллектив журнала «Поликлиника»

стей и роли лабораторной диагностики в профилактике 
и своевременном выявлении различных заболеваний. На 
конференции было озвучено 12 докладов. В работе приняли 
участие 352 специалиста. Также была организована темати-
ческая выставочная экспозиция, в которой приняли участие 
ведущие производители и дистрибьюторы продукции для 
лабораторной диагностики. Вниманию посетителей были 
представлены новинки медицинского и лабораторного 
оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, сопутству-
ющей продукции, а также специализированная литература 
от ведущих медицинских издательств. 

XVII международный конгресс по антимикроб-
ной терапии состоялся 20–22 мая 2015 г. в ГК 
«Космос». Участие в конгрессе приняли анестезиологи-
реаниматологи, акушеры-гинекологи, бактериологи/
микробиологи, врачи общей практики, дерматовенеро-
логи, инфекционисты, клинические фармакологи, кар-
диологи, неонатологи, оториноларингологи, педиатры, 
провизоры, реаниматологи, стоматологи, пульмоноло-
ги, терапевты, хирурги, урологи, эпидемиологи. Орга-
низаторами выступили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация 
по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), Европейское общество по 
клинической микробиологии и инфекционным бо-
лезням (ESCMID), Международный союз за разумное 
применение антибиотиков (APUA), Международное 
общество по химиотерапии (ISC), НИИ антимикробной 
химиотерапии (НИИАХ) ГБОУ ВПО «Смоленский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. В холле кон-
ференц-зала прошла выставка компаний-спонсоров.


